
БПОУ Омской области «Омский музыкально-педагогический колледж»

Региональная инновационная 
площадка

«Духовно-нравственное 
и гражданско-патриотическое 

воспитание студентов средствами 
полихудожественного образования 

и традиций и ценностей 
православной культуры»



ФинансовыеСоциальные

Ресурсное обеспечение РИП:

Результат: решение задач и достижение цели РИП

Информационно-
методические

Создание условий для реализации инновационного 
проекта

Материально-
технические

Кадровые



Кадровый ресурс колледжа представлен коллективом 
высококвалифицированных преподавателей, общей численностью                  

118 человек (штатные работники), из которых:

- 112 (95%) - имеют высшее профессиональное образование,

- 75 (63,5%) – педагоги с высшей и первой квалификационной категорией,

- 4 педагога – кандидаты наук,
- 1 преподаватель имеет почетное звание «Заслуженный работник культуры 

РФ»,

- 1 преподаватель имеет почетное звание «Заслуженный артист РФ»,

- 3 педагога имеют почетное звание «Заслуженный работник образования 
Омской области»,

- 7 педагогов являются членами Союза художников и Союза дизайнеров 
России,

- 1 преподаватель является членом Союза композиторов России,

- 91 (77%) – регулярно участвуют в профессиональных конкурсах, в том числе 
стали победителями в 2018-2019 гг. – 36 (30%)

Кадровые ресурсы



Исполнителями проекта являются:

- Администрация колледжа,

- Учебная часть, воспитательная служба, отдел дополнительного 
образования,

- Руководители специальностей,

- Совет классных руководителей,

- Преподаватели общеобразовательных, социально-экономических, 
профессиональных дисциплин, спецкурсов 

Кадровые ресурсы



Социальные ресурсы – это:

- запасы творческой энергии личности (мотивационные, 
познавательные, деятельностные, коммуникативные, 
социальный интеллект и др.), 

- социальные организации и общество в целом (содружество 
людей, организаций, институтов, социальных групп, 
социальное партнерство, ресурсы власти и др.) (З.М. 
Макашева, И.О. Калинникова)

Традиционно сложившееся широкое поле социального 
партнерства в рамках активной социокультурной деятельности 
колледжа, лежащее в широкой и многокомпонентной области 
полихудожественого и эстетического образования и культуры 

Социальные ресурсы



Социальные партнеры проекта:

• Управление Омской епархии

• Священники приходов Омской епархии: Кафедрального собора Успения 
Пресвятой Богородицы города Омска, храма Сошествия Святого Духа, храма 
св. великомученика и целителя Пантелеимона, храма Святой 
великомученицы Параскевы-Пятницы, храма Всех Святых, храма святой 
мученицы Татианы при ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, прихода в честь прп.   
Ефрема Сирина, храма в честь святого Архистратига Михаила.

• Бюджетное учреждение культуры Омской области «Дворец культуры и 
семейного творчества «Светоч»

• Региональная общественная организация «Омское родительское собрание»

• Омское региональное отделение ООО «Всероссийское педагогическое 
собрание»

• образовательные, социальные и лечебные учреждения города Омска и 
Омской области

Социальные ресурсы



Финансовое обеспечение деятельности 
инновационной площадки

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА КОЛЛЕДЖА

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА КОЛЛЕДЖА

СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ, ГРАНТЫ



Информационно-методические ресурсы

Программы 
учебных 

дисциплин, 
программы 
внеурочной 

деятельности

Учебно-
методические 

пособия, 
методические 

разработки, 
рекомендации, 
сценарии  и др.

Печатные 
ресурсы, 

аудио-, видео-
материалы



Материально-технические ресурсы

Три актовых зала, в т.ч. музыкальный, театральный

Мультимедийное оборудование, телевизоры, ноутбуки

Звуковая, световая, сценическая аппаратура

Компьютерные классы с выходом в Internet

Учебные кабинеты и мастерские, 
хоровые и оркестровый классы, классы хореографии

Студия звукозаписи, библиотеки, читальный зал



Ресурсная база 

Омского музыкально-педагогического колледжа 
обладает достаточными возможностями 

для осуществления инновационной деятельности 

и реализации мероприятий плана работы 
региональной инновационной площадки.


